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Журнал, который выпускает 
молодежь для молодежи!

www.drive-journal.ru



В чем отличие 
нашего журнала от других?

• Мы выпускаем журнал, в первую очередь, для читателей, а не для 
рекламодателей! Отсутствие бесчисленных разворотов с рекламой 
оставляет больше места для другой полезной информации, что 
повышает качество и полезность журнала; с другой - публикуемая 
нами контекстная реклама становится эффективнее.

• Мы нацелены абсолютно на все слои населения и возрастные 
группы.

• У детей мы формируем положительный образ молодежи, показывая 
им реальных героев, на которых нужно ровняться и с которыми 
можно встретиться и пообщаться.

• Молодежь рада увидеть на страницах нашего журнала своих 
друзей, однокурсников, знакомых, иногда в новом, еще более 
приятном и неожиданном свете.

• Ну, а пожилым людям мы даем возможность понять, что им есть 
кем гордиться, что многие их дела «живут», что современная 
молодежь создает новый мир, не забывая привносить туда лучшее 
из прошлого.



Цель

•Развитие культурной, информационной среды молодежи 
г. Тулы.  

•Формирование положительного образа тульской 
молодежи.



Задачи журнала:

1) Формирование ценностных ориентаций и духовно-нравственное 
становление молодежи.

2) Формирование региональных и национальных ценностей, культуры, 
традиций и быта (формирование национальной идентичности).

3) Формирование положительного образа школьника, студента, 
семьянина, гражданина РФ.

4) Обучение молодежи правильному восприятию и подаче информации.
5) Развитие направлений воркаут, видеоблогерских и других социально 

значимых проектов, направленных на формирование здорового 
образа жизни, духовно-нравственного воспитания, спорта и т.д.

6) Развитие безопасного информационного пространства для детей и 
молодежи.

7) Краеведческое воспитание молодежи.



1ый выпуск журнала

• Вышел в свет 29 июня 2013 года



1ый выпуск журнала



2ой выпуск журнала



Информация о тираже
• Периодичность выхода – ежеквартально.
• Формат – 155х210 мм (А5).
• Тираж журнала: 5000 экземпляров 
• Количество полос: 44
• Обложка: глянец
• Тип: полноцветный

Распространение: Молодежные центры г. Тулы, Дома Культуры в Тульской 
области, кафе и рестораны, культурные и развлекательные заведения 
города и области, учебные заведения, торговые центры, транспорт Тула-
Москва, и Тульская область

Точки распространения обновляются на сайте: http://drive-journal.ru/points/



Наши рубрики:
• Знай наших
• ЗОЖ
• InfoDrive Сериал
• Студент Лайф
• Реализуй себя
• Кулинария
• Спорт
• Бизнес
• Досуг
• События
• Интервью
• Сделай Сам
• АвтоМото
• Зоо экзотика
• Путешествия
• IT-проекты
• ЛайфХак
• Мода & Промо
• Гороскоп
• Команда Info Drive



Выход на «новый уровень»



Стандартные позиции

Страница(для статьи) 5 000,00р.

Две страницы(разворот для статьи) 7 500,00р.

Одна вторая(для статьи) 3 500,00р.

Спонсор рубрики (1/4 страницы, с Благодарностью) 3 000,00р.

Специальные позиции

Обложка передняя 25 000,00р.

Обложка задняя 20 000,00 р.

Первый разворот 15 000,00р.

Второй разворот 10 000,00р.

Главный разворот (середина) 20 000,00р.

Услуги редакции

Разработка дизайн-макета 2500,00р.

Работа фотографа (час) 1500,00р.

Услуги журналиста От 500 р.

Реклама в журнале



Размещение в журнале
• Героем журнала может стать любой туляк, 

который ведет ЗОЖ, и своим поведением 
подает положительный пример 
окружающим. (на сайте есть спец. анкета для героя журнала)

• По вопросам размещения рекламной 
информации и спонсорской поддержке, вы 
можете связаться с нами по электронной 
почте ask@drive-journal.ru

Сайт журнала: http://drive-journal.ru
Группа в контакте: http://vk.com/drivejournal
Канал на YouTube: http://www.youtube.com/user/drivejournal


